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Отдел	торговли,	инвестиций	и	инноваций	
Экономическая	и	социальная	комиссия	ООН	для	Азии	и	Тихоокеа

нского	региона	[ЭСКАТО]	

Субрегиональный форум Азиатского банка развития по  
активизации реализации Соглашения об упрощении процедур торговли  
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•  Содействие	торговле	является	очень	важным	для	
конкурентоспособности	торговли	и	создания	условий	для	участия	в	
производственных	сетях	

				-	Большие	возможности	для	улучшения	в	НРС	в	Азиатско-Тихоокеанском	
регионе	(АТО)	
•  Необходимость	«держать	в	уме	большую	картинку»,	чтобы	

действительно	сократить	торговые	издержки	
				-	Необходимость		в	подходе	«всей	цепочки	поставок»	к	СТ	
				-	Необходимы	комплексная	оценка/анализ	процедур	импорта-экспорта	+	
мониторинг	
•  Реализация	СУПТ	ВТО	предоставляет	великолепную	возможность	для	

вовлечения	в	реформу	в	области	содействия	торговлеreform	
				-	Но	обеспечение	соблюдения	базовых	требований	будет	недостаточным,	
чтобы	быть	конкурентоспособным	
•  Переход	от	бумажного	к	электронному	обмену	данными/документами	–	

обязательное	условие	
				-	Региональные/сурегиональные	инициативы	могут	внести	свой	вклад	

Содействие	торговле	и	СУПТ	ВТО	

 



Ожидаемые выгоды от реализации СУПТ 
ВТО в АТО 

• 	Торговые	издержки	сократятся	почти	в	два	раза,	если	будут	
полностью	реализованы	обязательные	+	необязательные	меры	
(-10%)	
• 	Применение	ИКТ	в	области	(т.е.	меры	по	безбумажной	торговле)	
имеют	высокий	потенциал	для	снижения	торговых	издержек	
(дополнительно	7%)	
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«Ожидается,	что	он	предоставить	странам	
АТО	новый	инструмент	и	«цифровое»		
дополнение	для	лучшей	реализации	
Соглашения	об	упрощении	процедур	
торговли	ВТО	(СУПТ)	и	развития	
трансграничной	электронной	коммерции».		

	Региональный	договор	ООН	в	качестве	инструмента,	
способствующего	цифровизации	торговли	и	полной	реализации	

СУПТ	ВТО	
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Рамочное	соглашение	по	содействию	трансграничной	
безбумажной	торговле	в	АТО	

v  Соглашение ООН разработано и 
открыто для всех стран-членов 
ЭСКАТО 

v  Цель: способствовать эл. обмену и 
юридическому признанию торговых 
данных и документов между 
странами, чтобы [1] сократить 
торговые издержки и [2] 
активизировать соблюдение торговых 
требований 

v  Инклюзивная платформа, доступная 
для стран на всех уровнях развития, 
с сильным акцентом на планировании, 
развитии потенциала и инновациях 

v   25 стран активно вовлечены в процесс 
присоединения и разработку 
дорожной карты по реализации 
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Проекты Мероприятия Финансирование 

Развитие потенциала по содействи
ю торговле с целью усиления внут
рирегионального сотрудничества (
Фаза II) 

Консультационные услуги и обучени
е по безбумажной торговле (включая 
ВТамО-ЭСКАТО ROK UNNExT М
астер-класс по единому окну) 

Правительство Респуб
лики Корея 

Развитие потенциала в области тр
ансграничной безбумажной торгов
ли для содействия торговле в Вост
очной и Северо-Восточной Азии и
 Центральной Азии 

Поддержка трансграничного электро
нного обмена данными между страна
ми Северо-Восточной Азии (Китай, 
Монголия, Россия, Республика Кор
ея)  

Правительство Россий
ской Федерации 

 

Содействие трансграничной безбу
мажной торговле на коридорах ин
ициативы «Один пояс – один путь
» (ИПП) для регионального и усто
йчивого развития (Фаза I) 

Оценка правовой и технической гото
вности для ТГ безбумажной торговл
и в 4 РС и НРС (Армения, Монголи
я, Мьянма, Узбекистан)  

Правительство Китая 

Трансграничная безбумажная торг
овля в наименее развитых странах
 для регионального и устойчивого 
развития (Фаза I) 

Оценка правовой и технической гото
вности для ТГ безбумажной торговл
и в 4 НРС (Бангладеш, Камбоджа, 
Непал, Восточный Тимор) 

EIF (Расширенная ком
плексная рамочная про

грамма) ВТО 

Связанные	проекты	ЭСКАТО	по	содействию	трансграничной	
безбумажной	торговли	для	инклюзивного	роста	



Быть	амбициозными	и	готовиться	к	цифровой	экономике!	
…	к	бесшовным		международным	цепочкам	поставок	

7 Источник:  Глобальное обследование ООН по реализации содействия торговле и безбумажной торговли 
(2017 г.) 
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Глобальное обследование ООН по реализации  
содействия торговле и безбумажной торговле

https://unnext.unescap.org/AP-TFSurvey2017/ 
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